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Праздники

Как принято у больших горо-
дов, посвящённые празднику 
события проходили на несколь-

ких площадках. Уже поутру на 
стадионе и в КДЦ стартовали 
спортивные состязания. В мехза-

водском музее «Лесные истоки» 
представили спектакль-сказку 
для детей. В доме Цыплаковых 
в час пополудни открылась ли-
тературная гостиная, где собра-
лись любители изящной словес-
ности. Поэты разных возрастов 
читали в старинных залах музея 
стихи, а один из выступавших 
даже спел свой вариант гимна 
Козельска. Написанный в клас-
сическом маршевом стиле, он 
произвёл на слушателей силь-
ное впечатление. После выступ-
лений козельских литераторов 
там же прошёл моноспектакль, 
посвящённый жизни Фёдора 
Михайловича Достоевского.

На площади Воинской славы 
в это время началась торжествен-
ная часть праздника. Со словами 
поздравлений к козельчанам об-
ратился глава городского поселе-
ния Александр Тихонов. Закан-
чивая выступление, он сообщил 
о присвоении звания «Почётный 
гражданин Козельска» Андрею 
Алёшину. Родившийся в деревне 
Новосёлки Андрей Васильевич 
прошёл всю Великую Отечествен-
ную войну. Командир орудийного 
расчёта, за успешное выполнение 
боевых задач он неоднократно 
награждался командованием. 
Стал кавалером орденов Славы 
трёх степеней, а 31 мая 1945 года 
удостоился звания Героя Совет-
ского Союза. После войны Алё-
шин вернулся на родину. Жил 
в деревне Попелёво, работал 
главным бухгалтером в совхозе 
«Красный плодовод». Скончал-

ся Андрей Васильевич 11 апре-
ля 1974 года, и его похоронили 
в родной деревне. Сегодняшнюю 
награду глава Козельска передал 
сыну героя Алексею Алёшину.

Как дань памяти защитникам 
Отечества, под печальную и тор-
жественную музыку военного 
оркестра солдаты ракетной ди-
визии возложили венки к стене 
памяти. Дальше к микрофонам 
поочерёдно выходили: глава ад-
министрации Козельского района 
Елена Слабова и начальник шта-
ба двадцать восьмой гвардейской 
краснознамённой ракетной ди-
визии гвардии полковник Олег 
Бубач. От города воинской славы 
Малоярославца поздравления ко-
зельчанам передала депутат ма-
лоярославецкой Городской думы 
Елена Козырева.

Как заведено, чествовали луч-
ших людей города, а в перерывах 
между торжественными речами 
и поздравлениями собравшихся 
на площади развлекали артис-
ты. Как всегда, прекрасен был 
духовой оркестр дивизии, бурю 

восторга вызвали танцевальные 
номера, представленные гостя-
ми праздника — шоу-группой 
«Антре».

Впрочем, главным центром 
веселья в этот день был детский 
парк и ставший на время празд-
ника пешеходным участок при-
легающей к нему улицы. С утра 
в «Трёх богатырях» звучала музы-
ка, работали аттракционы, мно-
гочисленные лотки предлагали 
гуляющим козельчанам вкусную 
снедь, игрушки и прочие атрибу-
ты праздника.

В пять часов вечера на трибуне, 
установленной напротив куль-
турно-досугового центра, зазву-
чала музыка. Распланированная 
на праздничный вечер концерт-
ная программа включала в себя 
выступления танцевальных кол-
лективов, эстрадные шоу и празд-
ничную дискотеку.

А ровно в десять часов темноту 
ночного неба расцветил краси-
вый праздничный фейерверк.

Праздник в Козельске
Тёплым погожим днём в прошлую субботу, 
12 августа, наш областной центр отмечал 
День города.

Мы уже не раз писали о дворе дома по ули-
це Мира, 4, старшая которого, Любовь Семё-
новна Киреева, вместе со своими коллегами 
и жильцами этого и соседних, окружающих 
его домов превратила некогда неприветливый 
проходной двор в душевную, уютную и благо-
устроенную площадку. Там в погожие летние 
дни в тени раскидистых деревьев, любуясь 
красивыми цветочными клумбами, с удоволь-
ствием отдыхают и взрослые и дети.

В прошлую субботу, 12 августа, жители ре-
шили устроить праздник двора. К намечен-
ному дню подкрасили лавочки и игровые 
площадки, украсили букетами цветов. За ор-
ганизацией праздника Любовь Семёновна 
обратилась к специалистам нашего культурно-
досугового центра, и они с радостью пошли ей 
навстречу — подготовили сценарий, подвезли 
звуковое оборудование — праздник начался!

Во время торжественной части самым ак-
тивным жильцам вручали благодарствен-

ные письма от управляющей компании, 
администрации города. Не забыли и юных 
помощников — всех поблагодарила Любовь 
Семёновна, и каждый получил сладкий приз. 
Всё проходило задорно и весело, как умеют 
организовывать только в сосенском КДЦ!

После торжественной части пришло вре-
мя игровой детской программы. Баба Яга 
и её мудрый Кот в исполнении специалистов 
«Прометея» Марии Прониной и Надежды 
Бурковской строили различные козни, пы-
таясь помешать всеобщему веселью. Но все 
их планы разрушали добрая волшебница, 
ведущая праздника Ирина Кобякова, и весё-
лая гурьба детей — в ходе игровых эстафет 
и конкурсов оставлявшие злодейку с носом.

Праздник начался в шесть часов вечера 
и закончился в половине восьмого, доста-
вив массу радости и положительных эмоций 
всем, кто в нём участвовал.

А у нас во дворе...
В то время как Козельск праздновал свой День рожденья, 
в Сосенском тоже царило веселье — жители одного из дво-
ров нашего города решили устроить себе праздник.

Материалы полосы — Жени ЛУКАШИНА.

Алексей Алёшин и Александр Тихонов

Шоу-группа «Антре»
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Официально

По словам министра фи-
нансов региона Валентины 
Авдеевой, главный финансо-
вый документ будет строиться 
с учетом приоритетных на-
правлений бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной 
политики, разработанных на 
федеральном уровне, а также 
базовых показателей прогно-
за социально-экономического 

развития региона. В расходной 
части в первую очередь будет 
учтена необходимость реали-
зации президентских указов от 
7 мая 2012 года. В соответствии 
с ними планируется рассчиты-
вать ассигнования на оплату 
труда отдельных категорий ра-
ботников бюджетных учрежде-
ний. Не менее 30 % этих средств 
будут обеспечены за счет внут-

ренних ресурсов от оптимиза-
ции и повышения эффектив-
ности бюджетных расходов.

Стипендиальный фонд для 
обучающихся в госучреждениях 
профобразования на 2018-2019 
годы рассчитывается с ежегод-
ным ростом с 1 сентября на 4 %, 
а с 1 сентября 2020 года основы-
ваясь на прогнозе индекса пот-
ребительских цен.

На контроле министерства — 
меры по вовлечению населения 
муниципалитетов в решение 
приоритетных социальных про-
блем. В этих целях с 2017 года 
в регионе запущена программа 
поддержки местных инициатив. 
В текущем году 25 миллионов 
рублей в виде грантов получили 
Боровский, Дзержинский, Тарус-
ский район и город Сосенский 
Козельского района. По решению 
жителей средства были направ-
лены на благоустройство дворо-
вых территорий, ремонт детских 
игровых площадок и строитель-
ство социальных объектов.

«В целом формирование бюд-
жета осуществляется исходя из 
трех главных принципов: сбалан-
сированность, реалистичность, 
устойчивость. Работа над бюд-
жетом будет заключаться в том, 
чтобы найти возможности для 
решения первостепенных задач 
в условиях ограничения источни-
ков финансирования. Это — наша 
общая задача», — отметила Вален-
тина Авдеева. 

Анализируя бюджетную по-
литику региона на ближайшие 
годы, Дмитрий Денисов реко-
мендовал членам областного 
правительства активнее участ-
вовать в федеральных целевых 
программах, в том числе — «Жи-
лище»: «Эта программа предус-
матривает предоставление суб-
сидий на строительство объектов 
соцкультбыта, коммунальной 
и транспортной инфраструкту-
ры, необходимой для развития 
области. При распределении фе-
деральных средств существует 
жесткая конкуренция. Поэтому 
я призываю все министерства 
включиться в эту чрезвычайно 
важную работу».

Кроме того, первый замести-
тель губернатора поручил орга-
нам местного самоуправления 
при формировании местных 
бюджетов предусмотреть необхо-
димые средства на обеспечение 
многодетных семей земельными 

участками и их оснащение инже-
нерными коммуникациями. 

В рамках заседания обсужда-
лись вопросы внедрения целе-
вых моделей улучшения инвес-
тиционного климата Калужской 
области, связанных с технологи-
ческим присоединением к сетям 
газораспределения, централизо-
ванным системам водоснабже-
ния и водоотведения.

По мнению Дмитрия Денисова, 
работа по упрощению процедур 
подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения 
и переход на предоставление 
этих услуг в электронном виде 
чрезвычайно важны как для за-
стройщиков, так и для жителей 
области: «В ближайшие годы 
наши граждане должны изба-
виться от мучительных хожде-
ний по инстанциям при под-
ключении к сетям. Это поможет 
упростить и уменьшить сроки 
выдачи застройщикам исходно-
разрешительной документации 
для строительства новых объек-
тов, производств и создания но-
вых рабочих мест. Во главе этой 
работы стоят IT-технологии, ко-
торые позволят с минимальным 
участием человека и человечес-
кого фактора осуществлять взаи-
модействие с субъектами естест-
венных монополий. Нам нужно 
продвинуться в этом направле-
нии и сделать все необходимое 
для достижения указанных це-
левых показателей». 

На совещании также рассмат-
ривались вопросы, связанные 
с ликвидацией задолженности 
за потребленные энергоресур-
сы, своевременной подготов-
кой к новому отопительному 
сезону, участием в федераль-
ном проекте по формированию 
комфортной городской среды 
и с деятельностью лесозагото-
вительных организаций.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области.

14 августа в рамках заседания областного правительства, 
которое провел первый заместитель губернатора Дмитрий 
Денисов, рассматривались сценарные условия формирова-
ния проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, которые станут основополагаю-
щими при формировании проекта бюджета области. 

Дмитрий Денисов рекомендовал министрам и главам муниципалитетов региона 
активнее участвовать в федеральных программах, а также ускорить 
перевод процедур подключения к инженерно-техническим сетям в электронный вид

Позитив

Несмотря на то что информа-
ция о благоустройстве прилега-
ющей к «Горняку» территории 
распространялась за последние 
месяцы всеми возможными спо-
собами, некоторые люди до сих 
пор спрашивают, что собираются 
строить на этом месте.

Напомним ещё раз. В этом году 
Сосенский вошёл в федеральную 
программу формирования сов-
ременной городской среды. Всё 
лето в нашем городе проводились 
собрания граждан, на которых 
обсуждались мероприятия, про-
водимые в рамках этой програм-
мы. У «Горняка» решили постро-
ить детскую площадку с мягким 
покрытием, современными иг-
ровыми комплексами.

После того как определились 
с территорией и видами работ, 
был проведён конкурс по вы-
бору подрядчика. Теперь нача-
лись подготовительные рабо-
ты и можно надеяться, что уже 
скоро новая детская площадка 
украсит наш город.

Подробную информацию 
о перспективах городского бла-
гоустройства можно получить на 
официальном сайте админист-
рации Сосенского в подразде-
ле «Мероприятия, проводимые 
в рамках программы «Городская 
среда» по адресу sosensky-adm.ru/
category/urban-environment/.

Женя ЛУКАШИН..

На прошлой неделе начались работы по расчист
ке и планировке территории у ДК «Горняк». 

Благоустройство

Проект стартовал две недели назад и уже при-
влек внимание людей разных возрастов. Сотни 
калужан по достоинству оценили преимущества 
просмотра анимационных и кинолент на откры-
том воздухе. Контент составляют фильмы, ре-
комендованные для семейного просмотра. По 
словам организаторов, программа кинопоказов 
рассчитана на пятничные и субботние дни, но 
зависит от погодных условий и может изменяться. 
Ее оперативные обновления доступны в группах 
ИКЦ в соцсетях «ВКонтакте» и «Facebook».

Павел Суслов отметил, что такие просмотры 
делают культурную жизнь калужского региона бо-
лее насыщенной и интересной, наполняют горо-
жан приятными эмоциями, служат их духовному 
развитию, а также формируют новые семейные 
традиции.

11 августа министр культуры 
и туризма области Павел Сус-
лов ознакомился с реализацией 
одного из направлений работы 
калужского ИКЦ — бесплатными 
кинопоказами в открытом лет-
нем амфитеатре.

Инновационный культурный центр приглашает 
взрослых и детей на кинопросмотры 
под открытым небом

Опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми
Министерство труда России проводит опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и под-

держке семей с детьми. Ваши ответы помогут оценить эффект мер демографической политики и спо-
собствовать их совершенствованию. Опрос проводится с 25 июля по 10 сентября на официальном 
сайте министерства по адресу rosmintrud.ru/social/14.

Информация

Кинотеатр под открытом небом
У «Горняка»

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2017 г. № 235
О проведении Дня города Сосенского 

В целях обеспечения успешного проведения Дня города, привлечения к участию 
в мероприятиях праздника жителей города, молодежи, подростков и детей, согласно 
сложившимся традициям и учитывая мнение общественности 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести 26 августа 2017 года с 9-00 час. до 23-00 час. праздничные 
мероприятия, посвященные Дню города.

2. МБУК «Сосенский городской КДЦ «Прометей» организовать и провести праздничные 
мероприятия, посвященные Дню города Сосенского.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города Сосенского и утвердить его состав (Приложение 1).

4. Утвердить план подготовки праздничных мероприятий, посвященных «Дню города 
Сосенский» (Приложение 2).

5. Утвердить сценарный план празднования Дня города Сосенский (Приложение 3).
6. Утвердить схему проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города 

Сосенского (Приложение 4).
7. МБУК «Сосенский городской КДЦ «Прометей» обеспечить организацию торговли, 

размещение аттракционов в период проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города и заключить договора о совместной деятельности.

8. Запретить розничную продажу алкогольной продукции на территории проведения 
праздничных мероприятий и на прилегающей территории на расстоянии 100 метров от 
территорий проведения указанных мероприятий, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании организациями и индивидуальными предпри-
нимателями услуг общественного питания. (Закон Калужской области от 6 апреля 
2006 года № 182-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота 
алкогольной продукции на территории Калужской области»). 

9. Обеспечить информирование населения в средствах массовой информации 
(газета «Наш город», официальный сайт администрации городского поселения «Город 
Сосенский») о проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города 
Сосенского, согласно плану подготовки и проведения.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Т.Г. Старостина.

Приложение 1 к постановлению администрации городского 
поселения «Город Сосенский» от 03.08.2017 № 233

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, посвященных «Дню города Сосенский»

Председатель 
комиссии:

Володченко Свет
лана Анатольевна

глава администрации городского поселения 
«Город Сосенский»

Заместитель 
председателя 
комиссии:

Старостина Татья
на Геннадевна

заместитель главы администрации город
ского поселения «Город Сосенский», началь
ник отдела по организационноправовым 
вопросам 

Секретарь 
комиссии

Кавочкина Екате
рина Альбертовна

главный специалист администрации город
ского поселения «Город Сосенский»

Члены 
комиссии:

Кручинин Андрей 
Викторович

заместитель главы администрации город
ского поселения «Город Сосенский», началь
ник отдела по управлению муниципальной 
собственностью и комплексному развитию 
городского поселения 

Кобякова Ирина 
Сергеевна

директор МБУК «Сосенский городской КДЦ 
«Прометей»

Пичков Александр 
Александрович и.о.директора МУП «Водоканал»

Зоя Ивановна 
Вельма

методист по спорту МБУК «Сосенский го
родской КДЦ «Прометей»

По согласованию МО МВД России «Козельский» 

По согласованию Начальник ПЧ № 47 ОФПС по Калужской 
области

По согласованию ПЧ № 10 ФГКУ «10 ОФПС по Калужской 
области»

По согласованию заведующая поликлиникой г.Сосенского 
ГБУЗ КО «ЦРБ Козельского района»

По согласованию МОНД и ПР по Козельскому и Ульяновскому 
районам

Приложение 2 к постановлению администрации городского 
поселения «Город Сосенский» от 03.08.2017 № 233 

План подготовки праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города Сосенский

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Ответственный

Провести заседание рабочей 
комиссии

08, 15, 22 авгус
та 2017 11:30 
час.

Е.А. Кавочкина — главный 
специалист администра
ции городского поселения 
«Город Сосенский»

Обеспечить информирование 
населения в средствах массо
вой информации о проведении 
праздничных мероприятий

до 15.08.2017

Т.Г. Старостина — зам. 
главы администрации го
родского поселения «Го
род Сосенский»

Обеспечить развешивание 
флагов по городу до 22.08.2017

А.В. Кручинин — зам. гла
вы администрации город
ского поселения «Город 
Сосенский»

Обеспечить снятие флагов с 02.09. 
по 05.09.2017

А.В. Кручинин — зам. гла
вы администрации город
ского поселения «Город 
Сосенский»

Провести разъяснительную ра
боту с руководителями управ
ляющих и ресурсоснабжающих 
организаций по вопросам обес
печения антитеррористической 
защищенности и противопо
жарной безопасности, взаимо
действия в период проведения 
праздничных мероприятий

с 20.08.2017 
по 27.08.2017

А.В. Кручинин — зам. гла
вы администрации город
ского поселения «Город 
Сосенский»

Обеспечить подготовку игро
вых площадок и определить 
места выездной торговли, ат
тракционов

до 19.08.2017
И.С. Кобякова — директор 
МБУК «Сосенский городс
кой КДЦ «Прометей»

Расставить торговые объекты и 
аттракционы в день проведения 
праздничных мероприятий 

27.08.2017 
И.С. Кобякова — директор 
МБУК «Сосенский городс
кой КДЦ «Прометей»

Установить сцену до 25.08.2017

И.С. Кобякова — директор 
МБУК «Сосенский городс
кой КДЦ «Прометей»
А.А. Пичков — и.о. дирек
тора МУП «Водоканал»

Организовать покос газонов на 
территории площади торгового 
центра и постамента памятника 
Шахтера

с 17.08.2017 
по 23.08.2017

А.В. Кручинин — зам. гла
вы администрации город
ского поселения «Город 
Сосенский»

Организовать уборку террито
рии площади торгового цен
тра и постамента памятника 
Шахтеру до, во время и после 
проведения праздничных ме
роприятий

26,27 августа 
2017

А.В. Кручинин — зам. гла
вы администрации город
ского поселения «Город 
Сосенский»

Организовать установку му
сорных контейнеров в местах 
проведения праздничных ме
роприятий

26.08.2017
И.С. Кобякова — директор 
МБУК «Сосенский городс
кой КДЦ «Прометей»

Организовать установку биоту
алетов и указателей 

И.С. Кобякова — директор 
МБУК «Сосенский городс
кой КДЦ «Прометей»

Провести праздничные ме
роприятия, посвященные Дню 
города Сосенского на площади 
торгового центра по ул. 60 лет 
Октября

26.08.2017 
с 9:00 до 23:00.

Организационный комитет 
по организации подго
товке и проведения праз
дничных мероприятий, 
посвященных «Дню города 
Сосенский»

Обеспечить проведение спор
тивных игр

26.08.2017 
с 11:00 
до 16:30.

З.И. Вельма — методист 
по спорту МБУК «Сосенс
кий городской КДЦ «Про
метей»

Обеспечить охрану обществен
ного порядка во время про
ведения праздничных меро
приятий

26.08.2017 
с 9:00 23:00.

МО МВД России «Козель
ский»

Организовать перекрытие дви
жения автотранспорта в местах 
проведения праздничных ме
роприятий

26.08.2017 с 
1400 час. до 
2300 час.

МО МВД России «Козель
ский»

Обеспечить дежурство пожар
ных машин во время прове
дения праздничных меропри
ятий

26.08.2017 с 9
00 час. до 23
00 час.

ПЧ № 47

Обеспечить работу службы 
«Скорой помощи» во время 
проведения праздничных ме
роприятий

26.08.2017 с 9
00 час. до 23
00 час.

ГБУЗ КО «ЦРБ Козельско
го района»

Приложение 3 к постановлению администрации городского 
поселения «Город Сосенский» от 03.08.2017 № 233
План культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города Сосенского 

26 августа 2017г.

Время Наименование мероприятия Ответственный

ежедневно
22.08 — вторник. КДЦ «Прометей»
Начало работы фотовыставки в рамках проекта 
«Народная фотолетопись»

Г.Н. Кузнецова

с 11:00 
до 14:00

26.08 — суббота. Площадь Шахтеровоснова
телей города.
Акция «Добрая книга в хорошие руки!»

И.Г. Дегтяр

с 11:00 
до 23:00

Работа торговых точек, развлекательных ат
тракционов и площадок. И.Г. Батаева

до 15.00

Встреча и размещение гостей праздника:
 официальные лица;
 шахтеры;
 награждаемые.

И.Г. Батаева
Е.А, Кавочкина
В.М. Ямщикова

15.00

Открытие праздника. Торжественная часть:
приветствие официальных лиц;
поздравление шахтёров — вручение цветов;
вручение свидетельств о занесении на город
скую Доску почета, ПГ и БП;
чествование молодоженов и новорожденных 
«Мир вашему дому».

И.С. Кобякова
Н.Н. Чичикина
А.В. Стоянова
Е. А. Иванова
Д.Ю. Телятникова
Э.Д. Вороненков

(Окончание на стр. 6.)



Понедельник,
21 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.30 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
На ОЛИМП» 16+
23.40 «Четыре сезоНа 
в гаваНе» 18+
1.35, 3.05 «ДЖОН И МЭРИ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «КаМЕНСКаЯ» 16+
14.55 «ТаЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.10 «ПОДаРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
2.05 «ВаСИЛИСа» 12+
4.00 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «МуЖиКи!» 12+
8.35 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРаХа» 12+
10.20, 11.50 «ПРИЗРаК 
На ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
12.35 «РаЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВаТЬ... 
На СВаДЬБЕ» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУаРО аГаТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ПаРФЮМЕРШа» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «союзНый приговор» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й Час»
0.20 «прощаНие.  
алеКсаНДр абДулов» 16+
1.15 «ДИЛЕТаНТ» 12+
4.55 «бегство из рая» 12+

нТв
5.05, 6.05 «аДВОКаТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 ЧрезвыЧайНое 
происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место 
встреЧи» 16+
17.30 «слеДствие вели.» 16+
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
3.05 «и сНова зДравствуйте!» 0+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РаСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
7.00 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.20 «МаРИ-ОКТЯБРЬ»
12.00, 19.45 «исКусствеННый 
отбор»
12.40 «лиНия ЖизНи.  
евгеНий писарев»
13.35 «Д. шостаКовиЧ. 
сиМфоНия № 7 
«леНиНграДсКая»
14.50 «фраНЧесКо петрарКа»
15.10 «ДОБРО ПОЖаЛОВаТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
16.20 «острова.  
евгеНий евстигНеев»
17.05, 0.40 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 «порто — разДуМья 
о строптивоМ гороДе»
18.35 «соло Для оДиНоКих сов. 
эНтоНи блаНт»
19.15 «споКойНой НоЧи, 
Малыши!»
20.30 «велиКая тайНа 
МатеМатиКи»
21.25 «звезДы руссКого 
аваНгарДа»
21.55 «КОЛОМБО»
23.45 «павел I»
1.40 «Мастер-Классы 
МеЖДуНароДНой 
МузыКальНой аКаДеМии 
ю. башМета»
2.40 «ирригациоННая систеМа 
оМаНа. во власти солНца 
и луНы»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗаЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
9.25, 13.25 «НаСТОЯЩИЕ» 16+
17.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.40 «УМНИЦа, 
КРаСаВИЦа» 16+

ТнТ
7.00 «Два с половиНой повара. 
отКрытая КухНя» 12+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
11.00, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
12.00 «таНцы» 16+
14.00 «УНИВЕР.  
НОВаЯ ОБЩаГа» 16+
20.00 «СаШаТаНЯ» 16+
21.00, 2.25 «СУПЕРаЛИБИ» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «СЛаДКаЯ ЖИЗНЬ» 18+
4.15 «ДЕВУШКа 
ИЗ ВОДЫ» 16+

рен Тв
5.00 «страННое Дело» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «по сосеДству с богоМ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «БОГИ ЕГИПТа» 16+
17.00, 3.50 «тайНы ЧапМаН» 16+
18.00, 2.50 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
ЧеловеЧества» 16+
0.30 «БЭТМЕН» 12+
4.50 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «МультфильМ» 6+
6.10, 22.45 «валерий леоНтьев. 
вреМя МЧится,  
буДто всаДНиК» 16+
7.30 «просто Маша» 12+
8.00 «НеДеля» 12+
8.50 «вреМя спорта» 6+
9.20 «вНе игры» 16+
9.35 «российсКая газета» 0+
9.40, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15 «О РЫБаКЕ  
И ЕГО ЖЕНЕ» 6+
11.15 «розовое НастроеНие» 6+
11.40, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСа» 16+
12.25 «Наша МарКа» 12+
12.40, 2.45 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРа СЕЧЕНОВа» 16+
13.30 «ЖаКлиН КеННеДи» 16+
14.15 «Незабытые МелоДии» 12+
14.30, 19.30, 21.30 «Новости»
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КаК ЛЮБОВЬ» 12+
16.25 «КультурНая среДа» 16+
16.40 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.00 «главНое» 16+
21.15 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
0.05 «ГОРОД ОСОБОГО 
НаЗНаЧЕНИЯ» 16+
1.40 «путь. а. ДворКиН» 12+
2.15 «азбуКа зДоровья» 16+
3.30 «Новости» 12+
5.10 «ТаЙНа ЗаМКа 
ТаМПЛИЕРОВ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
7.55 «боДрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай развеДеМся!» 16+
14.30 «тест На отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «СОБЛаЗН» 16+
4.40 «ДОКТОР ХаУС» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «легеНДарНые 
полКовоДцы».  
«петр багратиоН» 12+
7.05 «КаК ИВаНУШКа-
ДУРаЧОК За ЧУДОМ 
ХОДИЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.25, 10.05 «ГУСаРСКаЯ 
БаЛЛаДа»
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРа. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛа» 16+
18.40 «отеЧествеННые 
граНатоМеты. история 
и совреМеННость»
19.35 «теория заговора». 
«аМериКаНсКая МеЧта. Добро 
поЖаловать в AD» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «этого Не зНал 
ДаЖе Маршал» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 
с леоНиДоМ яКубовиЧеМ 6+
0.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
2.30 «ГЛУБОКОЕ 
ТЕЧЕНИЕ» 16+
4.25 «ВЕТЕР «НаДЕЖДЫ» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие МоМеНты 
в спорте» 12+
7.00, 8.55, 9.30, 10.30, 13.20, 17.00 
Новости
7.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 «все 
На МатЧ!»
9.00 «спартаК» — «лоКоМотив». 
LIve» 12+
9.40 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
прыЖКи в воДу. МуЖЧиНы. 
траМплиН 1 М. фиНал. пряМая 
траНсляция из тайбэя
11.10 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
сиНхроННые прыЖКи в воДу. 
ЖеНщиНы. вышКа. фиНал. 
пряМая траНсляция из тайбэя
12.10 летНяя уНиверсиаДа-
2017 г. ДзюДо. фиНалы. пряМая 
траНсляция из тайбэя
13.00 «Кхл. разогрев» 12+
13.55 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
пряМая траНсляция из тайбэя
16.30 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
фехтоваНие. траНсляция 
из тайбэя 0+
18.20 «МатЧ № 1. эпизоД первый. 
цсКа» 12+
18.40 «МатЧ № 1. эпизоД второй. 
сКа» 12+
19.00 хоККей. Кхл. «КубоК 
отКрытия — 2017/18». сКа (саНКт-
петербург) — цсКа. пряМая 
траНсляция
21.55 футбол. ЧеМпиоНат 
аНглии. «МаНЧестер сити» — 
«эвертоН». пряМая траНсляция
0.25 «о спорт, ты — Мир!» 12+
3.25 футбол. ЧеМпиоНат 
фраНции. псЖ — «тулуза» 0+
5.25 «ралли — Дорога ярости» 16+

Вторник,
22 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.40 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
На ОЛИМП» 16+
23.40 «Четыре сезоНа 
в гаваНе» 18+
1.25, 3.05 «ДОРОГа В РаЙ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «КаМЕНСКаЯ» 16+
14.55 «ТаЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.10 «ПОДаРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
2.05 «ВаСИЛИСа» 12+
4.00 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 «сКобцева — боНДарЧуК. 
оДНа суДьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО аНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. влаДиМир 
вДовиЧеНКов» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУаРО аГаТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ПаРФЮМЕРШа» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие.  
борис березовсКий» 16+
0.00 «события. 25-й Час»
0.20, 1.10 «советсКие Мафии» 16+
2.00 «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
3.30 «КуМиры. НазаД в ссср» 12+
5.05 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «аДВОКаТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 ЧрезвыЧайНое 
происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место 
встреЧи» 16+
17.30 «слеДствие вели.» 16+
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
3.00 «КвартирНый вопрос» 0+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РаСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.20, 21.55 «КОЛОМБО»
11.55, 19.45 «исКусствеННый 
отбор»
12.35 «павел I»
13.30, 21.25 «звезДы руссКого 
аваНгарДа»
14.00, 1.55 «Мастер-Классы 
МеЖДуНароДНой 
МузыКальНой аКаДеМии 
ю. башМета»
15.10 «а На саМоМ Деле... 
«саДовая, 302-бис»
15.40 «велиКая тайНа 
МатеМатиКи»
16.35 «письМа из провиНции. 
ДегтярсК (сверДловсКая 
область)»
17.05, 0.40 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 «саН-МариНо. свобоДНый 
Край в апеННиНах»
18.35 «соло Для оДиНоКих сов. 
рауль валлеНберг»
19.15 «споКойНой НоЧи, 
Малыши!»
20.30 «сеКреты луНы»
23.45 «sILentIum»
1.45 «Pro memorIA.  
«шляпы и шляпКи»
2.35 «МоНастырь святой 
еКатериНы На горе сиНай»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗаЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+

9.25, 13.25 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.30 «ТЫ — МНЕ,  
Я — ТЕБЕ!» 12+
2.15 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НаЗНаЧЕНИЯ» 12+
3.40 «рихарД зорге» 12+

ТнТ
6.20 «СаШа + МаШа» 16+
7.00 «Два с половиНой повара. 
отКрытая КухНя» 12+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.30 «УНИВЕР.  
НОВаЯ ОБЩаГа» 16+
20.00 «СаШаТаНЯ» 16+
21.00, 4.15 «ОЧЕНЬ ОПаСНаЯ 
ШТУЧКа» 16+
1.00 «СЛаДКаЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 «СТаРЫЙ» 16+

рен Тв
5.00, 4.50 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «разуМ. запретНые 
зНаНия» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
17.00, 3.50 «тайНы ЧапМаН» 16+
18.00, 2.50 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 
«ПУЛЕНЕПРОБИВаЕМЫЙ 
МОНаХ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
ЧеловеЧества» 16+
0.30 «БЭТМЕН 
ВОЗВРаЩаЕТСЯ» 12+

нИка Тв
6.00 «НаШ ЗООПаРК» 12+
8.00, 3.25 «Новости» 12+
8.30 «ДиКая юЖНая африКа» 16+
9.20 «Наша МарКа» 12+
9.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КаК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСа» 16+
12.10 «про любовь» 12+
12.40, 2.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРа СЕЧЕНОВа» 16+

13.30 «обзор Мировых 
событий» 16+
13.45 «всегДа готовь!» 12+
14.15 «территория заКоНа» 16+
14.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.25 «ПРИНЦЕССа 
ПаВЛИН» 6+
17.55 «Живая история.  
параД плаНет, или МуЖсКая 
история» 16+
19.00 «люДи рф» 12+
20.00, 3.55 «главНое» 16+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.45 «пять Чувств» 12+
23.40 «СЧаСТЛИВОГО 
ПУТИ» 16+
1.20 «проLIve» 12+
2.15 «вреМя спорта» 6+
5.10 «ТаЙНа ЗаМКа 
ТаМПЛИЕРОВ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
7.55 «боДрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай развеДеМся!» 16+
14.30 «тест На отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «СОБЛаЗН» 16+
4.35 «ДОКТОР ХаУС» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «освобоЖДеНие» 12+
6.45 «ПОДСТаВа» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 21.35 «особая 
статья» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.50 «специальНый 
репортаЖ» 12+
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРа. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛа» 16+
18.40 «отеЧествеННые 
граНатоМеты. история 
и совреМеННость»
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
павел ротМистров 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+

0.00 «звезДа На «звезДе» 
с леоНиДоМ яКубовиЧеМ 6+
0.45 «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» 12+
2.40 «КаК ИВаНУШКа-
ДУРаЧОК За ЧУДОМ 
ХОДИЛ»
4.25 «ИМ БЫЛО 
ДЕВЯТНаДЦаТЬ...» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие МоМеНты 
в спорте» 12+
7.00, 8.50 Новости
7.05, 13.25, 20.25, 23.40 «все 
На МатЧ!»
8.55 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
спортивНая гиМНастиКа. 
МуЖЧиНы. МНогоборье. 
пряМая траНсляция из тайбэя
11.00 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
сиНхроННые прыЖКи в воДу. 
МиКст. траМплиН 3 М. фиНал. 
пряМая траНсляция из тайбэя
11.55 летНяя уНиверсиаДа-
2017 г. ДзюДо. фиНалы. пряМая 
траНсляция из тайбэя
13.00 борьба. ЧеМпиоНат Мира. 
траНсляция из фраНции 16+
13.55 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
плаваНие. пряМая траНсляция 
из тайбэя
16.50 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
спортивНая гиМНастиКа. 
ЖеНщиНы. МНогоборье. 
траНсляция из тайбэя 0+
18.25 футбол. лига ЧеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. «астаНа» 
(КазахстаН) — «селтиК» 
(шотлаНДия). пряМая 
траНсляция
20.50 ДНевНиК уНиверсиаДы 12+
21.10 «все На футбол!»
21.40 футбол. лига ЧеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. «Ницца» 
(фраНция) — «Наполи» (италия). 
пряМая траНсляция
0.30 футбол. лига ЧеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. «севилья» 
(испаНия) — «истаНбул» 
(турция) 0+
2.30 «велиКие футболисты» 12+
3.00 «паНтаНи» 12+
4.55 «быть равНыМи» 16+
5.55 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
спортивНая гиМНастиКа. 
фиНалы в отДельНых виДах. 
пряМая траНсляция из тайбэя

Среда,
23 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.50 «НаеДиНе со всеМи» 16+

13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
На ОЛИМП» 16+
23.40 «Четыре сезоНа 
в гаваНе» 18+
1.25, 3.05 «БЕЗ СЛЕДа» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «КаМЕНСКаЯ» 16+
14.55 «ТаЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.10 «ПОДаРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
2.00 «ВаСИЛИСа» 12+
3.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ДаЙТЕ ЖаЛОБНУЮ 
КНИГУ»
10.30 «юрий НиКулиН.  
я НиКуДа Не уйДу» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО аНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
Дарья Мороз» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.00 «ПУаРО аГаТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ПаРФЮМЕРШа» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. лиКвиДация 
шайтаНов» 16+
0.00 «события. 25-й Час»
0.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
3.50 «НиКолай КараЧеНцов.  
Нет ЖизНи До и после.» 12+
4.55 «без обМаНа» 16+

нТв
5.05, 6.05 «аДВОКаТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+

9.00 «ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 ЧрезвыЧайНое 
происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место 
встреЧи» 16+
17.30 «слеДствие вели.» 16+
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
3.00 «ДаЧНый ответ» 0+
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РаСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.20, 21.55 «КОЛОМБО»
11.55, 19.45 «исКусствеННый 
отбор»
12.35 «sILentIum»
13.30, 21.25 «звезДы руссКого 
аваНгарДа»
14.00, 1.55 «Мастер-Классы 
МеЖДуНароДНой 
МузыКальНой аКаДеМии 
ю.башМета»
14.40 «паМуККале.  
ЧуДо прироДы аНтиЧНого 
иераполиса»
15.10 «а На саМоМ Деле... 
«слуЧаи из ЖизНи бароНа 
МюНхгаузеНа»
15.40, 20.30 «сеКреты луНы»
16.35 «письМа из провиНции. 
поселоК верхНеМезеНсК 
(республиКа КоМи)»
17.05, 0.40 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 «остров сеН-луи.  
гороД ЖеНщиН»
18.35 «соло Для оДиНоКих сов. 
Мария буДберг»
19.15 «споКойНой НоЧи, 
Малыши!»
23.20 «фиДий»
23.45 «ольга — послеДНяя 
велиКая КНягиНя»
1.45 «Pro memorIA. «азы и узы»
2.40 «ицуКусиМа. говорящая 
прироДа япоНии»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗаЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
7.05, 9.25, 13.25 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КаПИТаНа 
РЮМИНа» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.30 «МОЛОДаЯ ЖЕНа» 12+
2.25 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМаНС» 12+

ТнТ
6.00, 5.55 «перезагрузКа» 16+
7.00 «Два с половиНой повара. 
отКрытая КухНя» 12+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.10 «ДоМ 2» 16+
11.00 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.30 «УНИВЕР.  
НОВаЯ ОБЩаГа» 16+
20.00 «СаШаТаНЯ» 16+
21.00, 3.40 «ЛЮБОВЬ ЗЛа» 12+
1.10 «СЛаДКаЯ ЖИЗНЬ» 16+
2.05 «ПЕРЕД ЗаКаТОМ» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.45 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «КлиМат плаНеты. 
от засухи До тайфуНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 
«ПУЛЕНЕПРОБИВаЕМЫЙ 
МОНаХ» 16+
17.00, 3.45 «тайНы ЧапМаН» 16+
18.00, 2.50 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЭВЕРИК» 12+
22.20 «всеМ по КотиКу» 16+
23.25 «загаДКи 
ЧеловеЧества» 16+
0.30 «БЭТМЕН 
НаВСЕГДа» 12+

нИка Тв
6.00 «БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ» 12+
7.25 «путь.а.ДворКиН» 12+
8.00, 3.30 «Новости» 12+
8.30 «изуЧая прироДу» 16+
9.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КаК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСа» 16+
12.10 «просто Маша» 12+
12.40, 2.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРа СЕЧЕНОВа» 16+
13.30 «Настоящая история» 16+
14.00 «розы» 6+
14.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.25 «ПРИНЦЕССа 
На ГОРОШИНЕ» 6+
17.25 «ДиКая юЖНая африКа» 16+
18.15 «азбуКа зДоровья» 16+
19.00 «Наша МарКа» 12+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
20.00, 4.00 «главНое» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «роДНой образ» 12+
23.20 «ИГРа Ва БаНК» 16+
0.55 «ПаРаЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
5.10 «ТаЙНа ЗаМКа 
ТаМПЛИЕРОВ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
7.55 «боДрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай развеДеМся!» 16+
14.30 «тест На отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «СОБЛаЗН» 16+
4.35 «ДОКТОР ХаУС» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «освобоЖДеНие» 12+
6.45 «ПОДСТаВа» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05 «особая статья» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.50 «теория заговора» 12+
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРа. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛа» 16+
18.40 «отеЧествеННые 
граНатоМеты. история 
и совреМеННость»
19.35 «послеДНий ДеНь» 
георгий Милляр 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 
с леоНиДоМ яКубовиЧеМ 6+
1.55 «ВОЙНа 
ПОД КРЫШаМИ» 12+
3.50 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ» 12+

МаТЧ Тв
6.30, 12.00 летНяя уНиверсиаДа-
2017 г. спортивНая гиМНастиКа. 
фиНалы в отДельНых виДах. 
пряМая траНсляция из тайбэя
9.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 21.30 
Новости
9.05, 14.25, 23.40 «все На МатЧ!»
10.30 борьба. ЧеМпиоНат Мира. 
траНсляция из фраНции 16+
10.55 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
прыЖКи в воДу. ЖеНщиНы. 
вышКа. фиНал. пряМая 
траНсляция из тайбэя
14.00 «Кхл. разогрев» 12+
14.55 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
волейбол. ЖеНщиНы. россия — 
бразилия. пряМая траНсляция 
из тайбэя
17.00 летНяя уНиверсиаДа-
2017 г. плаваНие. траНсляция 
из тайбэя 0+
18.55 КиКбоКсиНг. 
МеЖДуНароДНый турНир 
паМяти первого презиДеНта 
ЧеЧеНсКой республиКи 
а.х. КаДырова. пряМая 
траНсляция из грозНого 16+
21.40 футбол. лига ЧеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. цсКа 
(россия) — «яНг бойз» 
(швейцария). пряМая 
траНсляция
0.10 футбол. лига ЧеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. «ливерпуль» 
(аНглия) — «хоффеНхайМ» 
(герМаНия) 0+
2.10 обзор лиги ЧеМпиоНов 12+
2.35 «заКлятые соперНиКи» 12+
3.05 футбол. лига ЧеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. «стяуа» 
(руМыНия) — «спортиНг» 
(португалия) 0+
5.05 «велиКие футболисты» 12+
5.35 «бросоК суДьбы» 16+

Четверг,
24 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.15 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
На ОЛИМП» 16+
23.40 «Четыре сезоНа 
в гаваНе» 18+
1.25, 3.05 «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСа» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «КаМЕНСКаЯ» 16+
14.55 «ТаЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.10 «ПОДаРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
2.00 «ВаСИЛИСа» 12+
3.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.30 «ПО УЛИЦаМ КОМОД 
ВОДИЛИ»
9.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО аНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой.  
ДМитрий МалиКов» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.20 «ПУаРО аГаТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ПаРФЮМЕРШа» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых...  
гроМКие разореНия» 16+
23.05 «ЖизНь без любиМого» 12+
0.00 «события. 25-й Час»
0.20 «КаК ВаС ТЕПЕРЬ 
НаЗЫВаТЬ?» 16+
4.10 «еКатериНа васильева. 
На Что способНа любовь» 12+
5.05 «без обМаНа» 16+

нТв
5.05, 6.05 «аДВОКаТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 ЧрезвыЧайНое 
происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место 
встреЧи» 16+
17.30 «слеДствие вели.» 16+
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «итоги ДНя»

4

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

112 или 8 800 450-01-01 — звонок бесплатный (для жи
телей г. Калуги и Калужской области),
27-77-77 — звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги).

Электронная приемная: гжи40.рф; gjiko@adm.kaluga.ru.

Государственная жилищная инспекция Калужской области: 
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71 А.

Тепла и уюта в вашем доме!



3.05 «Судебный детектив» 16+
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новоСти 
культуры»
10.20, 21.55 «КОЛОМБО»
11.50 «Жюль верн»
11.55, 19.45 «иСкуССтвенный 
отбор»
12.35 «ольга — поСледняя 
великая княгиня»
13.30, 21.25 «ЗвеЗды руССкого 
авангарда»
14.00, 1.55 «МаСтер-клаССы 
МеЖдународной 
МуЗыкальной акадеМии 
ю. башМета»
14.40 «универСитет каракаСа. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
15.10 «а на СаМоМ деле... «пишу 
тебя на океане...»
15.40 «Секреты луны»
16.35 «пиСьМа иЗ провинции. 
Майкоп (реСпублика адыгея)»
17.05, 0.25 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 «родоС. рыцарСкий ЗаМок 
и гоСпиталь»
18.35 «Соло для одиноких Сов. 
конСтантин Мельник»
19.15 «Спокойной ночи, 
Малыши!»
20.30 «одиССея воды 
на планете ЗеМля»
23.45 «андрей шМеМан. 
поСледний подданный 
роССийСкой иМперии»
1.30 «доМ иСкуССтв»
2.40 «владиМир, СуЗдаль 
и кидекша»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«иЗвеСтия»
5.10, 9.25, 13.25 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.30 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
2.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
4.15 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+

ТНТ
7.00 «два С половиной повара. 
открытая кухня» 12+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. оСтров любви» 16+
12.00 «битва экСтраСенСов» 16+
13.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Студия СоюЗ» 16+
22.00 «иМпровиЗация» 16+
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
1.50 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
3.40 «тнт-CluB» 16+
3.45 «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «территория 
ЗаблуЖдений» 16+
6.00, 9.00 «докуМентальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новоСти» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00 «Званый уЖин» 16+
14.00 «МЭВЕРИК» 12+
17.00, 3.50 «тайны чапМан» 16+
18.00, 2.50 «СаМые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» 16+
21.50 «СМотреть вСеМ!» 16+
23.25 «Загадки 
человечеСтва» 16+
0.30 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

НИКА ТВ
6.00 «БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ» 12+
7.25 «поЗитивные новоСти» 12+
7.35 «про любовь» 12+
8.00, 3.30 «новоСти» 12+
8.30 «АРТИСТКА 
ИЗ ГРИБОВА» 12+
9.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопиСь веков» 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.10 «форМула Сада» 6+
12.40, 2.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 «культурная Среда» 16+
13.45 «калуЖСкий край — 
роССии Слава!» 12+
14.05 «люди рф» 12+
14.30, 19.30, 21.30 «новоСти»
16.25 «РАСКРАСАВИЦА» 6+
17.25 «вне игры» 16+
17.40 «Живая иСтория» 16+
18.30 «территория Закона» 16+
19.00 «планета Собак» 12+
20.00, 4.00 «главное» 16+
21.15 «актуальное 
интервью» 12+
22.50 «большой Скачок» 16+
23.15 «ЗОЛУШКА 
В САПОГАХ» 16+
0.05 «бабий бунт надеЖды 
бабкиной» 16+
1.00 «вСегда готовь!» 12+
1.30 «неЗабытые Мелодии» 12+
1.45 «проlive» 12+
5.15 «МИСТЕР ХУТЕН 
И ЛЕДИ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Жить вкуСно  
С дЖейМи оливероМ» 16+
6.30 «дЖейМи у Себя доМа» 16+
7.30, 8.00 «по делаМ 
неСовершеннолетних» 16+
7.55 «бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «давай раЗведеМСя!» 16+
14.30 «теСт на отцовСтво» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «Свадебный раЗМер» 16+
0.30 «СОБЛАЗН» 16+
4.30 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «легендарные 
флотоводцы».  
«федор ушаков» 12+
7.05 «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15, 10.05 «процеСС» 12+
10.00, 14.00 военные новоСти
10.50 «Специальный 
репортаЖ» 12+
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
18.40 «отечеСтвенные 
гранатоМеты. иСтория 
и СовреМенноСть»
19.35 «легенды коСМоСа». 
«Салют-7» 6+
20.20 «теория Заговора» 12+
20.45 «код доСтупа» Маргарет 
тэтчер 12+
21.35 «процеСС» 12+
23.15 «легенды СоветСкого 
СыСка» 16+
0.00 «ЗвеЗда на «ЗвеЗде» 
С леонидоМ якубовичеМ 6+
0.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
2.30 «АННА НА ШЕЕ» 6+
4.20 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 борьба. чеМпионат Мира. 
транСляция иЗ франции 16+
7.00, 9.00, 9.35, 17.30 новоСти
7.05, 9.05, 17.35, 23.55 «вСе на Матч!»
7.55 летняя универСиада-2017 г. 
Синхронные прыЖки в воду. 
МикСт. вышка. финал. пряМая 
транСляция иЗ тайбэя
9.40 летняя универСиада-2017 г. 
прыЖки в воду. МуЖчины. 
траМплин 3 М. финал. пряМая 
транСляция иЗ тайбэя
11.00 летняя универСиада-2017 г. 
волейбол. МуЖчины. роССия — 
чехия. пряМая транСляция 
иЗ тайбэя
13.00 летняя универСиада-2017 г.
фехтование. рапира. 
Женщины. коМанды. 
финал. пряМая транСляция 
иЗ тайбэйя
14.00 летняя универСиада-2017 г. 
плавание. пряМая транСляция 
иЗ тайбэя
17.00 летняя универСиада-2017 г. 
фехтование. шпага. МуЖчины. 
коМанды. финал. транСляция 
иЗ тайбэйя 0+
18.00 «тренеры. live» 12+
18.30 «вСе на футбол!»
19.00 футбол. лига чеМпионов. 
Жеребьёвка группового 
раунда. пряМая транСляция 
иЗ Монако
19.55 футбол. лига европы
0.55 волейбол. чеМпионат 
европы 0+
2.55 летняя универСиада-2017 г. 
баСкетбол. МуЖчины. роССия — 
авСтралия. транСляция 
иЗ тайбэя 0+
5.00 «великие футболиСты» 12+
5.30 «быть коМандой» 16+

Пятница,
25 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.20 «контрольная Закупка»
9.50 «Жить Здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине Со вСеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя покаЖет» 16+
16.00 «МуЖСкое/ЖенСкое» 16+
17.00 «вреМя покаЖет»
18.45 «на СаМоМ деле» 16+
19.50 «поле чудеС» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «феСтиваль «Жара». 
юбилейный вечер григория 
лепСа»
23.50 «ленни кравиц» 12+
1.50 «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» 16+
3.45 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 
В МИРЕ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 веСти
9.55 «о СаМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МеСтное 
вреМя. веСти
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «петроСян-шоу» 16+
23.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 12+
3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.05 «николай караченцов.  
нет ЖиЗни до и поСле.» 12+
9.15, 11.50 «СЕРДЦА 
ТРЁХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «город новоСтей»
15.05 «ЖиЗнь беЗ любиМого» 12+
15.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
17.50 «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоСа» 16+
22.30 «приют коМедиантов» 12+
0.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+
2.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

НТВ
5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд приСяЖных» 16+
13.25, 18.30 чреЗвычайное 
проиСшеСтвие
14.00, 16.25, 1.35 «МеСто 
вСтречи» 16+
17.30 «СледСтвие вели.» 16+
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.35 «Мы и наука.  
наука и Мы» 12+
3.30 «и Снова ЗдравСтвуйте!» 0+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «новоСти 
культуры»
10.20 «КОЛОМБО»
11.55 «иСкуССтвенный отбор»
12.35 «андрей шМеМан. 
поСледний подданный 
роССийСкой иМперии»
13.15 «гуинедд. валлийСкие 
ЗаМки эдуарда первого»
13.30 «ЗвеЗды руССкого 
авангарда»
14.00 «МаСтер-клаССы 
МеЖдународной 
МуЗыкальной акадеМии 
ю. башМета»
14.45 «балахонСкий Манер»
15.10 «а на СаМоМ деле... 
«Странная пеСенка Суок»
15.40 «одиССея воды 
на планете ЗеМля»
16.35 «пиСьМа иЗ провинции. 
белгородСкая облаСть»
17.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»
18.15 «ваСилий лановой.  
ваСя выСочеСтво»
19.00 «СМехоноСтальгия»
19.45 «большая опера — 2016 г.»
21.40, 1.55 «Золотые кони 
атаМана булавина»
22.25 «Маргарита терехова. 
линия ЖиЗни»
23.35 «ЗЕРКАЛО»
1.20 для вЗроСлых
2.40 «хаМберСтон.  
город на вреМя»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «иЗвеСтия»
5.10 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
7.20 «ТЫ — МНЕ,  
Я — ТЕБЕ!» 12+
9.25, 13.25 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+
17.05, 23.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.15 «САША + МАША» 16+
7.00 «два С половиной повара. 
открытая кухня» 12+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
11.00 «доМ 2. оСтров любви» 16+
12.00 «битва экСтраСенСов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «love is» 16+
21.00 «коМеди клаб. 
дайдЖеСт» 16+
22.00 «открытый Микрофон» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+
4.20 «переЗагруЗка» 16+
5.20 «ешь и худей!» 12+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
ЗаблуЖдений» 16+
6.00, 9.00 «докуМентальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00 «Званый уЖин» 16+
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» 16+
17.00 «тайны чапМан» 16+
18.00 «СаМые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «погуляли — 
проСлеЗилиСь! как роССияне 
провели летние 
каникулы?» 16+
21.00 «нло против военных!» 16+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
1.50 «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН» 16+
3.30 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: 
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «КУНГ-ФУ КРОЛИК» 6+
7.30 «люди рф» 12+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «АРТИСТКА 
ИЗ ГРИБОВА» 12+
9.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «летопиСь веков» 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.10 «а. дроЗдов.  
душа дороЖе ЖиЗни» 12+
12.40, 2.20 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 «роЗовое наСтроение» 6+
13.55 «ключи от вреМени» 6+
14.20 «поЗитивные новоСти» 12+
14.30, 19.30, 21.30 «новоСти»
16.25 «ПРОСТО САША» 12+
17.40 «Скрытая угроЗа» 16+
18.30 «крупныМ планоМ» 12+
19.00 «наСтоящая иСтория» 16+
20.00 «главное» 16+
20.30 «проlive» 12+
22.45 «Мэрилин Монро и ее 
поСледняя любовь» 16+
23.40 «БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ» 12+
3.05 «ОБРАТНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
4.25 «ЗОЛУШКА 
В САПОГАХ» 16+
5.15 «МИСТЕР ХУТЕН 
И ЛЕДИ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «дЖейМи у Себя доМа» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
7.55 «по делаМ 
неСовершеннолетних» 16+
9.55 «ЖЕНИХ» 16+
18.00, 22.50 «Свадебный 
раЗМер» 16+
19.00 
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» 16+
4.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «оруЖие хх века» 12+
6.25 «КОНТРУДАР» 12+
8.15, 9.15, 10.05 «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
10.20, 13.15, 14.05 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+
16.25 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

21.25, 23.15 «ПЛАМЯ» 12+
0.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
2.35 «КАРАНТИН»
4.15 «фронтовые иСтории 
любиМых актеров». «анатолий 
папанов и иннокентий 
СМоктуновСкий» 6+
5.00 МультфильМы
5.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

МАТЧ ТВ
6.30 «великие МоМенты 
в Спорте» 12+
7.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 23.15 
новоСти
7.05, 12.30, 18.40, 23.20 «вСе 
на Матч!»
8.55, 16.15 футбол. лига 
европы 0+
10.55 летняя универСиада-2017 г. 
Синхронные прыЖки в воду. 
МуЖчины. траМплин 3 М. 
финал. пряМая транСляция 
иЗ тайбэя
12.05 «Ска — цСка. live» 12+
13.00 «братСкий футбол» 12+
13.30 «тренеры. live» 12+
14.00 футбол. лига европы
14.45 летняя универСиада-2017 г. 
плавание. пряМая транСляция 
иЗ тайбэя
18.15 борьба. чеМпионат Мира. 
транСляция иЗ франции 16+
19.10 хоккей. кхл. «динаМо» 
(МоСква) — цСка. пряМая 
транСляция
22.15 «вСе на футбол!» афиша 12+
0.00 баСкетбол. товарищеСкий 
Матч. МуЖчины. финляндия — 
роССия. транСляция 
иЗ финляндии 0+
2.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
4.00 СМешанные единоборСтва. 
Bellator. андрей корешков 
против чиди нЖокуани. 
пряМая транСляция иЗ Сша 16+
6.00 «вСя правда про...» 12+

Суббота,
26 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.25 «контрольная Закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новоСти»
6.10 «роССия от края 
до края» 12+
7.10 «СЕРЕЖА»
8.45 «СМешарики.  
новые приключения»
9.00 «играй, гарМонь любиМая!»
9.45 «Слово паСтыря»
10.15 «к юбилею ирины 
Скобцевой. «Мы уЖе никогда 
не раССтанеМСя.» 12+
11.20 «СМак» 12+
12.15 «идеальный реМонт»
13.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА.»
15.10 «феСтиваль «Жара».  
гала-концерт»
18.15 «григорий лепС. 
по наклонной вверх» 12+
19.20 «кто хочет Стать 
МиллионероМ?»
21.00 «вреМя»
21.20 «Сегодня вечероМ» 16+
23.00 «квн». преМьер-лига» 16+
0.35 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
2.35 «ТОНИ РОУМ» 16+
4.45 «Модный приговор»

РОССИЯ
5.15 «НЕОТЛОЖКА» 12+
7.10 «Живые иСтории»
8.00, 11.20 МеСтное вреМя. веСти
8.20 роССия. МеСтное вреМя 12+
9.20 «Сто к одноМу»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 веСти
11.40 «иЗМайловСкий парк» 16+
14.20 «ВДОВЕЦ» 12+
18.05 «Субботний вечер»
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+
1.00 «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «Марш-броСок» 12+
6.30 «абвгдейка»
7.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
8.20 «правоСлавная 
энциклопедия» 6+
8.45 «СпаССкая башня.  
10 лет в ритМе Марша» 6+
9.55 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.30, 14.50 «ПЛЕМЯШКА» 12+
17.20 «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
21.15 «право голоСа» 16+
0.30 «продавцы Мира» 16+
1.05 «90-е. ликвидация 
шайтанов» 16+
1.55 «прощание.  
бориС береЗовСкий» 16+
2.45 «бреЖнев против 
коСыгина. ненуЖный 
преМьер» 12+
3.35 «ЗакулиСные войны 
в Спорте» 12+
4.20 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.00 «ты Супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «уСтаМи Младенца» 0+
9.00 «готовиМ» 0+
9.25 «уМный доМ» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда Живая и Мёртвая» 12+
11.55 «квартирный вопроС» 0+
13.00 «нашпотребнадЗор» 16+
14.05 «поедеМ, поедиМ!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «однаЖды...» 16+
17.00 «Секрет на Миллион» 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «КУБА» 16+
1.45 «ПОЦЕЛУЙ 
В ГОЛОВУ» 16+
3.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
4.45 «ты Супер!» до и поСле 6+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.35 «ОТЕЛЛО»
12.20 «гатчина. СвершилоСь»
13.05, 0.55 «король кенгуру»
13.50 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 
ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
15.30 «кто таМ...»

16.00 «большая опера — 2016 г.»
17.50, 1.55 «невероятные 
артефакты»
18.35 «линия ЖиЗни. 
конСтантин хабенСкий»
19.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.10 «роМантика роМанСа»
22.05 «ВЕЛИКИЙ 
САМОЗВАНЕЦ»
23.55 концерт.  
«другой канчели»
1.40 для вЗроСлых
2.40 «цодило. шепчущие Скалы 
калахари»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 МультфильМы 0+
9.00 «иЗвеСтия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.00 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «тнт. miX» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
8.30, 3.10 «тнт musiC» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.30 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. оСтров любви» 16+
11.30 «школа реМонта» 12+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «ХИТМЭН:  
АГЕНТ 47» 16+
18.00 «Студия СоюЗ» 16+
19.00 «экСтраСенСы ведут 
раССледование» 16+
20.00 «экСтраСенСы. битва 
Сильнейших» 16+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «ТОТ САМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
3.40 «переЗагруЗка» 16+
5.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СаМые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
6.00, 17.00 «территория 
ЗаблуЖдений» 16+
7.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
10.00 «МинтранС» 16+
10.45 «СаМая полеЗная 
програММа» 16+
11.40 «реМонт по-чеСтноМу» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «военная 
тайна» 16+
12.30, 16.30 «новоСти» 16+
19.00 «ЗаСекреченные СпиСки. 
10 катаСтроф, о которых наМ 
лгут» 16+
21.00 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главное» 16+
6.30 «барышня и кулинар» 12+
6.55 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.45 «территория Закона» 16+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «родной обраЗ» 12+
9.00 «врачи» 16+
9.45 «роЗы» 6+
10.15 «культурная Среда» 16+
10.30 «планета Собак» 12+
11.00 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» 6+
12.00 «аЗбука Здоровья» 16+
12.30 «обЗор Мировых 
Событий» 16+
12.45 «вСегда готовь!» 12+
13.15 «форМула Сада» 6+
13.35 «портрет-подлинник» 12+
14.15 «неЗабытые Мелодии» 12+
14.30, 19.30 «новоСти»
15.35 «поЗитивные новоСти» 12+
15.45 «КУНГ-ФУ КРОЛИК» 6+
17.10 «АРТИСТКА 
ИЗ ГРИБОВА» 12+
19.50 «вреМя Спорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.15 «Живая иСтория» 16+
23.05 «ВЕЛИКИЙ 
ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» 12+
0.35 «а. дроЗдов. 
душа дороЖе ЖиЗни» 12+
1.05 «СТОУН» 16+
2.45 «ЦВЕТЫ ВОЙНЫ» 16+
5.05 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «дЖейМи у Себя доМа» 16+
7.30, 23.30 «6 кадров» 16+
8.15 «СЕСТРЕНКА» 16+
10.10 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.55 «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 22.30 «Женщины 
Со СверхСпоСобноСтяМи» 16+
19.00 «ЛЮБКА» 16+
0.30 «ЖЕНИХ 
ДЛЯ БАРБИ» 16+

ЗВЕЗДА
7.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15 «легенды МуЗыки» 
людМила Зыкина 6+
9.40 «поСледний день» георгий 
Милляр 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «Загадки века С СергееМ 
МедведевыМ». «гибель хоЗяина 
курорта» 12+
11.50 «улика иЗ прошлого». 
«индира ганди» 16+
12.35 «теория Заговора» 12+
13.15 «Секретная папка». 
«атоМный прорыв. форМула 
курчатова» 12+
14.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.00, 18.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.10 «Задело!»
19.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
21.00 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.15 «деСять фотографий» 
эдгард Запашный 6+
0.00 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+
3.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
4.50 «битва За днепр: 
неиЗвеСтные герои»
5.55 «ПЛАМЯ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «великие МоМенты 
в Спорте» 12+
7.00 «вСе на Матч!» 12+
7.20 футбол. чеМпионат 
франции. пСЖ — «Сент-этьен» 0+
9.20 борьба. чеМпионат Мира. 
транСляция иЗ франции 16+
9.45 «вСе на футбол!» афиша 12+
10.45, 16.00 новоСти
10.55, 13.25 летний биатлон

12.00 летняя универСиада-2017 г. 
прыЖки в воду. Женщины. 
траМплин 3 М. финал. 
транСляция иЗ тайбэя 0+
12.55 «автоинСпекция» 12+
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 «вСе 
на Матч!»
14.55 форМула-1. гран-при 
бельгии
16.55 «нефутбольная Страна» 12+
17.25 чрф. «рубин» (каЗань) — 
«тоСно». пряМая транСляция
19.55 чрф. «локоМотив» 
(МоСква) — «урал» 
(екатеринбург). пряМая 
транСляция
21.55 футбол. чеМпионат 
италии. «роМа» — «интер». 
пряМая транСляция
0.10 летняя универСиада-2017 г. 
транСляция иЗ тайбэя 0+
1.00 волейбол. чеМпионат 
европы 0+
3.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
5.55 футбол. чеМпионат 
англии. «МанчеСтер 
юнайтед» — «леСтер» 0+

Воскресенье,
27 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.45, 6.10, 13.35 «СОБАКА 
НА СЕНЕ»
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
8.00 «СМешарики. пин-код»
8.20 «чаСовой» 12+
8.50 «повелители недр» 12+
10.10 «непутевые ЗаМетки» 12+
10.30 «чеСтное Слово»
11.10 «пока вСе доМа»
12.10 «фаЗенда»
12.50 «теория Заговора» 16+
16.15 «к юбилею Маргариты 
тереховой. «одна 
в ЗаЗеркалье» 12+
17.15 «большой праЗдничный 
концерт к дню 
гоСударСтвенного флага рф»
19.00 «три аккорда» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «квн». кубок Мэра 
МоСквы» 16+
23.30 «бокС. бой За титул 
чеМпиона Мира. флойд 
МейвеЗер — конор 
Макгрегор» 12+
0.30 «БЫТЬ 
ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+
2.35 «НЕВЕРНЫЙ» 12+
4.25 «контрольная Закупка»

РОССИЯ
5.00 «НЕОТЛОЖКА» 12+
7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «СаМ Себе реЖиССёр»
8.20, 3.20 «СМехопанораМа 
евгения петроСяна»
8.50 «утренняя почта»
9.30 «Сто к одноМу»
10.20 МеСтное вреМя. веСти. 
неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 веСти
11.30, 14.30 «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА» 12+
21.45 «воСкреСный 
вечер С владиМироМ 
СоловьёвыМ» 12+
0.15 «генерал беЗ биографии. 
пётр ивашутин» 12+
1.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ЧУЖАЯ» 12+
7.40 «фактор ЖиЗни» 12+
8.15 «операция «ы» и другие 
приключения шурика» 12+
8.50 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.55 «барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30 «События»
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
13.35 «СМех С доСтавкой 
на доМ» 12+
14.45 «СоветСкие Мафии» 16+
16.20 «прощание.  
наталья гундарева» 12+
17.10 «Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.05 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
0.50 «петровка, 38» 16+
1.00 «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
2.55 «10 СаМых...  
гроМкие раЗорения» 16+
3.25 «екатерина Савинова.  
шаг в беЗдну» 12+
4.10 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
7.00 «центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «СчаСтливое 
утро» 0+
9.25 «едиМ доМа» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» 12+
11.55 «дачный ответ» 0+
13.00 «нашпотребнадЗор» 16+
14.05 «как в кино» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «СледСтвие вели.» 16+
18.00 «новые руССкие 
СенСации» 16+
19.00 «итоги недели»
20.10 «ты не поверишь!» 16+
21.10 «ЗвеЗды СошлиСь» 16+
23.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
1.55 «МАСТЕР» 16+
3.40 «поедеМ, поедиМ!» 0+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10, 1.55 «тетеревиный театр»
12.50 концерт 
гоСударСтвенного 
акадеМичеСкого анСаМбля 
народного танца иМени 
и. МоиСеева
14.10 «больше, чеМ любовь. 
григорий алекСандров 
и любовь орлова»
14.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16.25 «людМила гурченко 
на вСе вреМена». вечер-
поСвящение»
18.00 «пешкоМ...» МоСква 
шехтеля»
18.30 «оСтрова. Михаил Светин»
19.15 «тайна гибели «ильи 
МуроМца»
20.00 «гала-концерт лауреатов 
телевиЗионного конкурСа 
«щелкунчик»

21.25 «Сибириада. черное 
Золото эпохи СоцреалиЗМа»
22.05 «СИБИРИАДА»
1.25 для вЗроСлых
2.40 «липарСкие оСтрова. 
краСота иЗ огня и ветра»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
7.00 МультфильМы 0+
9.00 «иЗвеСтия»
9.15 «МеладЗе» 12+
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
16.50 «БАЛАБОЛ» 16+
0.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
3.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «тнт. miX» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.00 «доМ 2. оСтров любви» 16+
11.00, 2.55 «переЗагруЗка» 16+
12.00 «иМпровиЗация» 16+
13.00 «открытый Микрофон» 16+
14.00 «ХИТМЭН:  
АГЕНТ 47» 16+
16.00 «ХИТМЭН» 16+
18.00 «коМеди клаб. 
дайдЖеСт» 16+
20.00 «где логика?» 16+
21.00 «однаЖды в роССии» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
4.55 «ешь и худей!» 12+
5.25 «дурнушек.net» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
2.00 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «главное» 16+
6.45 «Мэрилин Монро  
и ее поСледняя любовь» 16+
7.40 «роЗовое наСтроение» 6+
8.00 «новоСти» 12+
8.20 «вне игры» 16+
8.35 «врачи» 16+
9.15 «поЗитивные новоСти» 12+
9.25 «роССийСкая гаЗета» 0+
9.30 «вСегда готовь!» 12+
10.00 «вреМя Спорта» 6+
10.30 «аЗбука Здоровья» 16+
11.00 «неЗабытые Мелодии» 12+
11.15 «барышня и кулинар» 12+
11.45 «детСкий канал» 6+
13.00 «культурная Среда» 16+
13.30 «большой Скачок» 16+
14.00 «планета «СеМья» 12+
14.30 «новоСти»
14.50 «родной обраЗ» 12+
15.20 «вне Зоны» 16+
15.35 «РАСКРАСАВИЦА» 6+
16.35 «таланты 
и поклонники» 16+
17.50 «пять чувСтв» 12+
18.45 «обЗор Мировых 
Событий» 16+
19.00 «неделя» 12+
19.50 «ПРОСТО САША» 12+
21.00 «бабий бунт надеЖды 
бабкиной» 16+
21.55 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА» 16+
23.30 «Скрытая угроЗа» 16+
0.15 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+
1.35 «ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
3.05 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
5.05 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «дЖейМи у Себя доМа» 16+
7.30, 23.35 «6 кадров» 16+
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
14.10 
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
18.00, 22.35 «Женщины 
Со СверхСпоСобноСтяМи» 16+
19.00 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
0.30 «ПРОЦЕСС» 16+
4.30 «1001 НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
9.00 новоСти недели С юриеМ 
подкопаевыМ
9.25 «СлуЖу роССии»
9.55 «военная приеМка» 6+
10.45 «политичеСкий 
детектив» 12+
11.10 «код доСтупа» Маргарет 
тэтчер 12+
12.05, 13.15 «теория Заговора. 
проМышленная война» 12+
13.00 новоСти дня
15.50 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
18.00 новоСти. главное
18.45 «легенды СоветСкого 
СыСка. годы войны» 16+
20.20 «неЗриМый бой» 16+
22.00 «прогноЗы» 12+
22.45 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 6+
0.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 футбол. чеМпионат 
англии. «МанчеСтер 
юнайтед» — «леСтер» 0+
7.55 летняя универСиада-2017 г. 
прыЖки в воду. МуЖчины. 
вышка. финал. пряМая 
транСляция иЗ тайбэя
9.15 борьба. чеМпионат Мира. 
транСляция иЗ франции 16+
9.45, 14.30, 19.45 новоСти
9.55 летняя универСиада-
2017 г. прыЖки в воду. МикСт. 
коМанды. финал. пряМая 
транСляция иЗ тайбэя
10.55 чрф. «Ска-хабаровСк» — 
«Спартак» (МоСква). пряМая 
транСляция
12.55 летний биатлон
13.40 летний биатлон 0+
14.40 форМула-1. гран-при 
бельгии
17.05 чрф. цСка — «ахМат» 
(гроЗный). пряМая транСляция
19.55 чрф. «Зенит» (Санкт-
петербург) — «роСтов». пряМая 
транСляция
21.55 поСле футбола
22.55 «в этот день в иСтории 
Спорта» 12+
23.05 «вСе на Матч!»
23.45 летняя универСиада-2017 г. 
транСляция иЗ тайбэя 0+
1.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
3.30 «Заклятые Соперники» 12+
4.00 форМула-1. гран-при 
бельгии 0+
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16.00  Детская игровая программа

М.И. Пронина
Н.Н. Чичикина
Н.Н. Бурковская
Э.Д. Вороненков

17.00 «Family Бум» конкурсная развлекательная про-
грамма с участием творческих семей города.

И.С. Кобякова
М.И. Пронина 
О.В. Сухорученкова 
Н.Н. Бурковская 
Э.Д. Вороненков

18.00
«Сосенский — город спорта!» программа 
показательных выступлений воспитанников 
спортивных секций и клубов.

З.И. Вельма
Н.Н. Бурковская
Э.Д. Вороненков

19.00 —
21.00

«С Днем рождения, город!» концертная про-
грамма солистов и коллективов КДЦ

И.С. Кобякова
А.В. Стоянова
Н.Н. Чичикина
Г.И. Павлова
Э.Д. Вороненков

21.30 —
23.00 Танцевальная программа А.Н. Германов

Д.А. Чупаленков

22.00 Праздничный фейерверк Администрация ГП 
«Город Сосенский»

Тарифы на коммунальные услуги на 2017 год

Наименование 
коммунальной 
услуги

Тариф
с 01.01.2017
по 30.06.2017

Тариф
с 01.07.2017 
по 31.12.2017

Основание

Холодная вода 25,09 руб./
куб.м.

25,94 руб./
куб.м.

Приказ Министерства 
тарифного регулирования 
Калужской области от 
30.11.2015 № 500-РК «Об 
установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), 
на техническую воду, 
на водоотведение 
для государственного 
предприятия 
Калужской области 
«Калугаоблводоканал» на 
2016 — 2018 годы»

Водоотведение 
холодной воды

17,28 руб./
куб.м.

17,87 руб./
куб.м.

Электроэнергия 
для населения, 
проживающего 
в городских 
населенных 
пунктах в домах, 
оборудованных 
в установленном 
порядке 
стационарными 
газовыми плитами

4,23 руб./кВт.ч. 4,44 руб./кВт.ч. Приказ Министерства 
конкурентной политики 
Калужской области 
от 27.12.2016 № 395-
РК «Об установлении 
цен (тарифов) на 
электрическую 
энергию для населения 
и приравненным к нему 
категориям потребителей 
по калужской области на 
2017 год «

Электроэнергия 
для населения, 
проживающего 
в городских 
населенных 
пунктах в домах, 
оборудованных 
в установленном 
порядке 
стационарными 
электроплитами

2,96 руб./кВт.ч. 3,11 руб./кВт.ч.

Горячая вода 149,46 руб./
куб.м.

155,33 руб./
куб.м.

Приказ Министерства 
тарифного регулирования 
Калужской области 
от 30.11.2015 № 497-
РК «Об установлении 
долгосрочных тарифов 
на горячую воду 
(горячее водоснабжение) 
в закрытых системах 
горячего водоснабжения на 
2016 — 2018 годы «

Отопление 1917,02 руб./
Гкал.

1993,69 руб./
Гкал.

Приказ Министерства 
тарифного регулирования 
Калужской области от 
27.11.2015 № 431-РК 
«Об установлении тарифов 
на тепловую энергию 
(мощность) для Сосенского 
МУП «Водоканал» на 2016-
2018 годы»

Розничные цены на газ, реализуемый населению на территории калужской 
области, для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме 
газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением 

предпринимательской (профессиональной) деятельности с 01.07.2016 г.

Направление использования газа Единица 
измерения

Розничная цена на газ, 
в руб. с 01.07.2017г. 

На приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты (в отсутствие 
других направлений использования газа)

руб./м3 5,97

На нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений 
использования газа)

руб./м3 5,97

На приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой плиты 
и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений 
использования газа)

руб./м3 5,97

На отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели 
(кроме отопления и (или) выработки 
электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах)

руб./1000 м3 5971,67

На отопление и (или) выработку 
электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах

руб./1000 м3 5971,67

Розничные цены на газ, реализуемый населению на территории калужской 
области, для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме 
газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением 

предпринимательской (профессиональной) деятельности* с 01.07.2017 г.

Направление использования газа Единица 
измерения

Розничная цена на газ, 
в руб. с 01.07.2017г. 

На приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой плиты 
(в отсутствие других направлений 
использования газа)

руб./м3 7,83

На нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений 
использования газа)

руб./м3 7,83

На приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой плиты 
и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений 
использования газа)

руб./м3 7,24

На отопление или отопление 
с одновременным использованием 
газа на другие цели (кроме отопления 
и (или) выработки электрической 
энергии с использованием котельных 
всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах)

руб./1000 м3 5761,54

На отопление и (или) выработку 
электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах

руб./1000 м3 5761,54

* Приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 14 июня 
2017 г. № 56-РК «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению на 
территории Калужской области»

О заключении договоров на обслуживание газового оборудования
Ранее, в выпуске газеты от 17.02.2017г. № 6 (893), была опубликована статья 

«О безопасности пользования газом», в которой сообщалось о необходимости 
заключения договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования. 

Если собственник все ещё думает, нужно ли заключать договор, значит, оборудование 
в его квартире не проверяется на предмет наличия неисправностей. Особенно 
опасно непроверенное оборудование в многоквартирном доме, поскольку в случае 
неисправностей и утечек газа в отдельной квартире могут пострадать все жильцы.

Федеральным законом от 05.12.2016г. № 412-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» введена административная ответственность 
граждан за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

В соответствии со ст. 9.23 данного Федерального закона, уклонение от заключения 
договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудования влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. Действия (бездействия) 
собственников, приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы 
причинения вреда жизни или здоровью людей влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пользования внутриквартирным газовым 
оборудованием и помните о том, что заключение договора на обслуживание газового 
оборудования — обязанность каждого владельца жилого помещения. Без его наличия 
поставщик может прекратить подачу газа в квартиру.

Список специализированных организаций, имеющих лицензии и осуществляющих 
деятельность в сфере технического обслуживания, ремонта и диагностики 
внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, рекомендуемых для 
заключения договоров: 

- ООО «Газовик» г. Калуга, ул. Московская, д. 292, тел. 8 (48-42) 55-71-98;
- филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» г. Козельск, ул. Б. Советская. д. 37, 

тел. 8 (48-442) 2-63-80, 2-22-59;
- ООО «Калуга-Газ» г. Калуга, проезд Тарусский, д. 8, тел. 8 (48-442) 76-53-08, 76-53-11;
- ООО «Калужский газотехнический центр» г. Калуга, мкр. Северный, ул. Дорожная, 

д. 40, тел. 8 (48-442) 70-03-28, 70-04-64.
Отдел по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию 

администрации ГП «Город Сосенский».
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На досуге...

Треска с яблоками
Филе трески 800 г, яблоки 500 г, масло сливочное 40 г, 

оливковое масло 20 г, лимон 1 шт., майоран, анис, пу-
чок зелени петрушки или кориандра, молотый острый 
перец, соль.

Филе трески нарезать на порции, сбрызнуть лимон-
ным соком, посолить, посыпать перцем, майораном, 
анисом. Яблоки очистить, удалить сердцевину и наре-
зать тонкими ломтиками. Высокую форму для запека-
ния хорошо смазать растительным маслом, уложить 
половину яблок, посыпать майораном, посолить и по-
перчить. На яблоки положить филе рыбы и посыпать 
стружками масла и зеленью петрушки или кориандра. 
На рыбу положить оставшиеся яблоки и поставить 
в нагретую духовку на полчаса, печь, накрыв крышкой. 
Подать в этой же посуде с отдельно приготовленным 
рассыпчатым рисом. По этому же рецепту можно при-
готовить филе морского окуня.

Салат из фасоли с яблоками
Фасоль — 300 г, яблоки (кисло-сладкие) — 300 г, свекла 

вареная — 150 г, уксус — 2,5 ст.л., соль, перец, оливковое 
или подсолнечное масло, петрушка или кинза.

Фасоль промыть и замочить на 7-8 часов в двойном 
объеме холодной воды. Варить фасоль до полной готов-
ности около 1-1,2 часа (солить ее лучше в конце варки). 
Затем слить воду.

Очищенные кисло-сладкие яблоки нарезать тонкими 
ломтиками или потереть на крупной терке. Свеклу от-
варить и порезать тонкой соломкой.

К фасоли добавить порезанные яблоки и свеклу, 
заправит салат маслом, уксусом, солью и перцем по 
вкусу, посыпать зеленью, хорошо перемешать и сразу 
подавать к столу.

Утка по-суздальски
Утка, яблоки 3-4 шт., чернослив без косточек (10-15 шт.), 

майонез, соль, черный молотый перец.
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать не 

очень тонкими дольками. Чернослив вымыть, разрезать 
пополам (крупные ягоды можно оставить), перемешать 
с дольками яблок. Утку вымыть, обсушить, натереть 
снаружи и внутри солью и перцем, смазать майонезом 
снаружи и внутри, начинить черносливом с яблоками, 
сколоть шпажками брюшко (или зашить ниткой) и уло-
жить в утятницу. Поставить в духовку, нагретую до 200° 
(можно и больше), не накрывая крышкой, и держать там 

до того момента, пока утка не зарумянится. Затем на-
лить в утятницу воды так, чтобы утка спинкой касалась 
воды и, полив водой утку, накрыть крышкой, уменьшив 
огонь до 130–150°. Тушить 1,5-2 часа, периодически 
поливая образовавшимся соком.

Классическая «Шарлотка»
1 стакан сахара, 4 яйца, 1,5 кг зеленых яблок, 1/4 ч. лож-

ки корицы, 5 г сливочного масла, 30 г панировочных 
сухарей, 1 стакан пшеничной муки. 

Секрет пышной и нежной шарлотки — разделение 
белков и желтков. Соединить желтки с сахаром, взбить. 
Белки взбить в крепкую пену. Соединить белки и желтки. 
Добавить корицу, постепенно — муку. Перемешать. 

Яблоки вымыть, очистить от кожуры, удалить сердце-
вину. Часть нарезать маленькими кубиками и добавить 
их в тесто, часть нарезать дольками и отложить. 

Форму обмазать сливочным маслом и обсыпать суха-
рями. Вылить тесто в форму, сверху выложить по кругу 
дольки яблок. 

Поставить шарлотку в разогретую духовку. Выпекать 
в течение 40–50 минут при температуре 180°. Аромат-
ный пирог готов!

Приятного аппетита!
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Мозаика
Частные объявления

Продается 2-комнатная квартира в г. Сосенском, площа-
дью 40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного кирпичного дома, ул. Кирова, 
18. Приватизирована, собственник один. Цена договорная, воз-
можен торг. Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.

сдаю помещение площадью 194 м2 в  центре Сосенского. 
Тел. 8 910 910-05-00.

срочно Продам сварочный аппарат, цена договорная. 
Тел. 8 910 602-74-89.

Продам 2-комнатную квартиру, мкр. Победы, 2/9 панель-
ного дома. Общая площадь 50,1 м2. Тел. 8 910 867-73-39.

Продается 1-комнатная квартира, г. Козельск. 
Тел. 8 910 912-74-45.

Продаётся 2-комнатная приватизированная квартира, пло-
щадью 54,5 м2 на 3-м этаже в новом доме. Тел. 8 910 599-29-23.













Среда, 23 августа
ночью облачно

+18...+20
ветер с-в. 3 м/с

днём облачно

+28...+30
ветер в. 2 м/с

Пятница, 25 августа
ночью пасмурно

+12...+14
ветер с-з. 4 м/с

днём пасмурно, дождь

+17...+19
ветер с. 3 м/с

Суббота, 19 августа
ночью ясно

+16...+18
ветер ю-в. 3 м/с

днём облачно

+27...+29
ветер ю. 2 м/с

Четверг, 24 августа
ночью ясно

+16...+18
ветер с-в. 3 м/с

днём пасмурно

+27...+29
ветер в. 4 м/с

Вторник, 22 августа
ночью ясно

+15...+17
ветер ю-в. 3 м/с

днём облачно

+27...+29
ветер с-в. 3 м/с

Понедельник, 21 августа
ночью ясно

+16...+18
ветер ю-в. 3 м/с

днём ясно

+27...+29
ветер ю-в. 3 м/с

Воскресенье, 20 августа
ночью ясно

+18...+20
ветер ю. 4 м/с

днём ясно

+28...+30
ветер ю. 5 м/с

ООО «ВЕЛЕС» 
Онлайн касса под ключ 
в соответствии с ФЗ-54

8 900 580-26-31

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Благоприятное время для провер-
ки теории практикой. Возможны 
просчеты на работе, связанные 
не с вашей некомпетентностью, 
а с усталостью. В ваших планах 
могут произойти существенные 
изменения. Для решения нако-
пившихся проблем потребуется 
усердие и длительная кропотливая 
работа, не рубите с плеча. Благо-
приятный день — суббота, небла-
гоприятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Благоприятное время для пози-
тивных изменений в личной жиз-
ни. Вам повезет, но нужно проявить 
инициативу, напористость и реши-
тельность. Материальное положе-
ние начинает стабилизироваться, 
но не будьте излишне расточитель-
ны. В выходные дни вы можете 
оказаться под влиянием рекламы 
домашнего уюта, займетесь преоб-
ражением собственного дома. Бла-
гоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Не берите на себя решение всех за-
дач, которые так или иначе перед 
вами возникают. Ваши надежды 
оправдаются в тот момент, когда 
вы уже устанете надеяться на чудо. 
Вам представится шанс совершить 
прорыв в карьере, но сначала оп-
ределитесь с приоритетами. В вы-
ходные планируйте свои действия 
до мелочей, это поможет избежать 
нежелательных ситуаций. Благо-
приятный день — пятница, небла-
гоприятный день — вторник.

РАК (22.06 – 23.07).
Вам необходимо объективно оце-
нить собственные способности 
и возможности, а еще важнее — 
учитывать накопившуюся уста-
лость. Желательно ничего нового 
не предпринимать и не вступать 
в эмоциональную дискуссию с на-
чальством. Желательно провести 
выходные с детьми или родите-
лями на даче. Благоприятный 
день — среда, неблагоприятный 
день — понедельник.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вам придется прибегнуть к помо-
щи друзей, и совместными уси-
лиями удастся воплотить в жизнь 
ваши смелые замыслы. Старай-
тесь не ссориться с окружающими. 
Старайтесь спокойно заниматься 
своими делами, предоставьте всё 
остальное воле случая. К выход-
ным исчезнут многие проблемы, 
тяготившие вас в прошлом. Благо-
приятный день — четверг, неблаго-
приятный день — пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Не стоит превращаться в отшель-
ника, не стесняйтесь выходить 
в люди, не противьтесь своим ин-
туитивным желаниям. Не стоит 
отстаивать свои позиции по мело-
чам, вы можете пропустить что-то 
более существенное. В выходные 
ваши эмоции могут выплеснуться 
через край и расстроить близких 
людей. Держите себя в руках. Бла-
гоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вам придется балансировать меж-
ду многочисленными делами и со-
бытиями. Важно при этом не уро-
нить свой авторитет. Заручитесь 
поддержкой коллег, иначе вы стол-
кнетесь с перегрузками на работе. 
В выходные дни постарайтесь хо-
рошо отдохнуть, чтобы к началу 
новой недели набраться сил для 
новых свершений и побед. Благо-
приятный день — четверг, неблаго-
приятный день — понедельник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вам будет важно уметь налаживать 
контакты и взаимоотношения 
с людьми, проявите свое обаяние 
и чувство юмора, и успех гаранти-
рован. Могут поступить предложе-
ния, связанные с дополнительным 
заработком, отнеситесь к ним се-
рьезно. В выходные дни общение 
с близкими людьми даст вам заряд 
положительной энергии. Благо-
приятный день — вторник, небла-
гоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Постарайтесь умерить свои амби-
ции. Вы будете слишком эмоцио-
нальны и несдержанны, чтобы их 
кто-то воспринял всерьез. У вас 
появится шанс сплотить вокруг 
себя друзей и единомышленни-
ков, чтобы подняться по карьер-
ной лестнице. В выходные могут 
обостриться ваши родственные 
чувства, и вы проникнитесь благо-
дарностью к близким вам людям. 
Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Никаких особых неприятностей 
не предвидится. Существенно по-
высится ваша наблюдательность. 
Можно ожидать много общения, 
знакомств и важных встреч. Будь-
те бдительны, так как возможны 
искушения и иллюзии, снизьте 
на работе нагрузку до разумного 
минимума. В выходные упадок 
сил и грустное настроение оста-
нутся позади. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Начальство будет настроено к вам 
благосклонно, стоит воспользо-
ваться этим моментом для при-
влечения внимания к своей пер-
соне. Возможно, вам предложат 
новую, весьма перспективную 
работу. Вероятны ссоры и мелкие 
неприятности в семье. Проявите 
заботу о близких людях, по воз-
можности займитесь укрепле-
нием здоровья. В выходные уез-
жайте за город. Благоприятный 
день — среда, неблагоприятный 
день — пятница.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Пора завершать накопившиеся 
дела, подводить итоги и отдавать 
долги. Важно сохранять душевное 
равновесие и не раздражаться, 
портя нервы себе и другим. Вы-
ходные великолепно подходят для 
поездок за город. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — среда.

  Г О Р О С К О П  

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.
Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.

R

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

К сведению граждан, проживающих в многоквартирных домах, обору-
дованных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.

Федеральным законом от 29.07.2017 № 258-ФЗ в часть 9.2 статьи 156 Жи-
лищного кодекса внесены изменения, определяющие порядок начисления 
платы граждан за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном доме (общедомовые 
нужды — далее ОДН).

При наличии коллективного (общедомового) прибора учета холодной, го-
рячей воды, электрической энергии плата за ОДН начисляется по нормативу 
потребления соответствующего вида коммунального ресурса, с проведением 
перерасчета исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора 
учета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
может быть принято решение об определении размера расходов граждан 
на оплату ОДН:

1) исходя из среднемесячного объема потребления ОДН в многоквартир-
ном доме, с проведением перерасчета исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

2) исходя из объема потребления ОДН, определяемого по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета.

Администрация ГП «Город Сосенский».

Женский клуб

Список, предложенный в этой 
статье, не исчерпывающий, но 
он может хотя бы натолкнуть 
вас на правильные мысли о том, 
как упростить свой рацион.

Не обязательно придержи-
ваться этого списка вся жизнь. 
Достаточно будет всего лишь 
пары недель, чтобы привык-
нуть. Такое простое измене-
ние позволит устранить мно-
гочисленные лишние калории, 
а также различные соблазны.

Во-первых, нужно избавить 
свой дом от любых видов лёг-
ких закусок.

Во-вторых, нужно планиро-
вать свои ежедневные блюда 
заранее и придерживаться 
этого плана.

В-третьих, важно поставить 
ежедневную цель — сколько 
калорий вы можете себе поз-
волить и не превышать это 
количество. Также подсчи-
тать, что именно нужно есть, 
чтобы достичь этой цели.

В-четвертых, нужно отка-
заться от некоторых продук-
тов, таких как жареное, пицца, 
алкоголь.

В-пятых, ведите дневник 
того, что вы едите. Это может 
показаться довольно простым 
и глупым занятием на первый 
взгляд, но таким образом вы 
сможете разработать доста-
точно хорошую систему пи-
тания, которая станет очень 
мощным инструментом. Эта 
довольно простая задача мо-
жет иметь огромное влияние 
на общий успех. Этот метод 
используют практически все 
спортсмены и все те, кто хо-
чет добиться быстрых и эф-
фективных результатов.

Наконец, вам нужно по-
нять, где ваши слабые мес-
та. Поверьте, что в конечном 
счете эти привычки приведут 
к успеху.

Алёна КУРБАКОВА.

Люди очень быстро привыкают к чему-либо, а так-
же они всегда ищут путь наименьшего сопротив-
ления. Именно это и дает нам подсказки о том, как 
легче развивать в себе новые привычки.

Как сделать диету простой


